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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
в
муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении средней общеобразовательной
школе № 1(далее - Учреждение) с учетом требований законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Амурской области,
органов местного самоуправления города Зеи и определяющим социальные
гарантии и льготы для работников Учреждения.
1.2. Сторонами Коллективного договора (далее - Стороны) являются:
- работники Учреждения в лице их представителя – председателя Совета
трудового коллектива (далее - СТК), избираемого на Общем собрании
работников;
- директор муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 (далее – Работодатель).
1.3. Предметом Коллективного договора являются взаимные
обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,
занятости,
переобучения,
условий
высвобождения
работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным
Сторонами.
1.4. Коллективный договор вступает в силу с 14 июня 2016 года и
действует до 13 июня 2019 года.
1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Амурской области, органов местного самоуправления
города Зеи с целью определения взаимных обязательств работников
Учреждения и Работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников Учреждения и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников Учреждения.
1.6. Коллективный договор заключен полномочными представителями
Сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении,
максимально способствующей стабильности и эффективности работы
коллектива Учреждения;
- установления социально-трудовых льгот и гарантий, улучшающих положение
работников Учреждения по сравнению с действующим законодательством;
- повышения уровня жизни работников Учреждения и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в Учреждении;
- практической реализации принципов социального партнерства и
ответственности Сторон.
1.7. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и открытость в
отношениях друг с другом. В совместной деятельности Стороны выступают
равноправными и деловыми партнерами.
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1.8. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения.
1.9. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
Учреждения (статья 43 ТК РФ).
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет
своё действие в течение срока реорганизации (статья 43 ТК РФ).
1.11. При смене формы собственности Учреждения Коллективный
договор сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав
собственности (статья 43 ТК РФ).
1.12. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет своё
действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ).
1.13. В течение срока действия Коллективного договора Стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ (статья 44 ТК РФ).
1.14. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из
Сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников Учреждения.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
Коллективного договора решаются Сторонами путем переговоров.
1.17. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами (либо с даты в Коллективном договоре по соглашению
Сторон) (статья 43, статья 50 ТК РФ).
1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права (статья 8 ТК РФ), при принятии которых Работодатель
учитывает мнение представительного органа работников - СТК:
- Правила внутреннего трудового распорядка работников МОАУ СОШ № 1;
Положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1;
- Перечень должностей работников МОАУ СОШ № 1 с ненормированным
рабочим днём для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
- План мероприятий по охране труда в МОАУ СОШ № 1;
- Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам МОАУ СОШ № 1, занятым на
работах с вредными и условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- Перечень должностей (профессий) работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, дающих право на дополнительный оплачиваемый
отпуск;
- другие локальные нормативные акты.
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1.19. Стороны согласовали, что форма участия в управлении
Учреждением непосредственно работниками Учреждения определяется в
соответствии со статьёй 53 ТК РФ.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.3. Трудовой договор с работником Учреждения, как правило,
заключается на неопределённый срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
Работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьёй 59
ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера
предстоящей работы или условий её выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные статьёй 57 ТК РФ, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (статья 57 ТК РФ).
2.5. О введении изменений обязательных условий трудового договора
работник Учреждения должен быть уведомлён работодателем в письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца (статьи 73,162 ТК РФ). Если работник не
согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником Учреждения ознакомить его под
подпись с настоящим Коллективным договором, Уставом Учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка работников МОАУ СОШ № 1 и
иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.7. Прекращение трудового договора с работником Учреждения может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (статья 77 ТК РФ).
2.8. Выходное пособие при расторжении трудового договора
выплачивается работнику в соответствии со статьёй 178 Трудового кодекса РФ.
2.9. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьёй 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника Работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой (статья 84.1, статья 140 ТК РФ).
III.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны настоящего Коллективного договора при регулировании
вопросов рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения
договорились:
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3.1. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с
одним выходным днём (воскресенье).
3.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников
Учреждения определяется в соответствии с действующим трудовым
законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и
других факторов. Режим работы работников Учреждения определяется Уставом
МОАУ СОШ № 1, соответствующими приказами (распоряжениями)
Работодателя. Рабочее время работников Учреждения определяется в
соответствии с Учебным планом Учреждения, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, графиками сменности, утверждаемыми
Работодателем, должностными обязанностями, возлагаемыми на них трудовым
договором.
3.3. Для работников устанавливается:
а) для мужчин - 40-часовая рабочая неделя;
б) для женщин - 36-часовая рабочая неделя;
в) для педагогических работников – в соответствии со статьёй 333 ТК
РФ, Приказом Министерства образования и науки России от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре»;
г) для сторожей – суммированный учет рабочего времени.
3.4.
Объем
учебной
нагрузки
педагогическим
работникам
устанавливается Работодателем на учебный год исходя из количества часов
учебного плана образовательной программы Учреждения, обеспеченности
Учреждения кадрами. Верхний предел нагрузки не ограничивается. Объем
учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия
работника.
3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников
устанавливается Работодателем с учетом мнения СТК. Работодатель должен
ознакомить педагогических работников с учебной нагрузкой на следующий
учебный год в письменном виде до ухода в очередной отпуск.
3.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе Работодателя, производится по взаимному согласию и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору. По инициативе
Работодателя уменьшение или увеличение учебной нагрузки возможно в
случаях:
- уменьшения количества часов по учебному плану и программам,
сокращения количества классов-комплектов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего работника;
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- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого
отпуска.
3.7. Для методической работы и повышения квалификации
педагогическим работникам может быть предоставлен методический день.
Методический день не является дополнительным днём отдыха: в эти дни
работники обязаны посещать проводимые в Учреждении организационные,
методические и иные мероприятия, заниматься самообразованием, участвовать
в работе методических объединений, проблемных групп, семинаров, вебинаров
и т.д.
3.8. Время каникул, не совпадающее с очередным оплачиваемым
отпуском работника, является рабочим временем. В эти периоды
педагогические работники привлекаются Работодателем к педагогической и
организационной работе (организатор, дежурный на ГИА, воспитатель в
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, сопровождающий на
различные мероприятия, организатор работы с детьми на пришкольном
участке, воспитатель тематической площадки и др.) в пределах времени, не
превышающей учебной нагрузки работника до начала каникул.
Вспомогательный (обслуживающий) персонал во время каникул привлекается к
выполнению хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, косметический ремонт, работа по озеленению и
благоустройству территории Учреждения, охрана Учреждения и т.д.) в
пределах установленного им рабочего времени. График работы во время
каникул утверждается приказом Работодателя.
3.9. Привлечение Работодателем работников учреждения к сверхурочной
работе возможно только в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством (статья 99 ТК РФ).
3.10. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 113 ТК РФ. Привлечение работников Учреждения к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа Учреждения. Работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, в порядке,
предусмотренном статьёй 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
3.11.
Продолжительность
рабочего
дня
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается на один час
(статья 95 ТК РФ).
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3.12. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения устанавливается в
соответствии со статьями 114,115,122,321,334 ТК РФ.
3.13. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска руководителя МОАУ СОШ № 1 устанавливается по решению
Учредителя.
Работникам
Учреждения
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день до 5
дней (статья 119 ТК РФ) (Приложение № 2). По результатам специальной
оценки рабочих мест по условиям труда работникам Учреждения
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за работу на
должностях с вредными условиями труда.
3.14. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются учредителем и (или) Уставом Учреждения (статья 335 ТК РФ).
3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 ТК
РФ).
3.16. О времени начала отпуска работник Учреждения должен быть
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение,
разделение отпуска и отзыв из него производится с согласия работника, в
случаях, предусмотренных статьями 124,125 ТК РФ.
3.17. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника Учреждения может быть заменена денежной компенсацией
(статья 126 ТК РФ).
3.18. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала (статья 136 ТК РФ).
3.19. Работодатель обязуется:
3.19.1. Обеспечивать нормальные, безопасные для здоровья условия
труда, содействовать повышению квалификации работников
Учреждения.
3.19.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам работнику Учреждения по его письменному заявлению
предоставлять отпуск без
сохранения
заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и Работодателем (статья 128 ТК РФ).
3.19.3. Предоставлять работникам Учреждения оплачиваемые
дополнительные дни отдыха:
- на похороны близких родственников (мать, отец, брат, сестра,
жена, муж, дети) – 3 дня, с выездом – до 7 дней в зависимости от
места выезда;
- при рождении ребёнка в семье – до 3 дней;
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- для сопровождения детей школьного возраста в школу (1
сентября – 1 класс, выпускные классы; Последний звонок –
выпускные классы) – 1 день;
- для проводов детей в армию – 1 день;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) – до 3
дней;
- работникам, не использовавшим ни одного дня по временной
нетрудоспособности в течение учебного года (с 01 сентября по 31
августа) – 3 дня в каникулярное время в течение следующего
учебного года.
IV.

ОПЛАТА ТРУДА

Стороны настоящего Коллективного договора при регулировании
вопросов оплаты труда работников Учреждения договорились:
4.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании
Положения
об
оплате
труда
работников
муниципального
общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1.
Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам
устанавливаются
по
квалификационным
уровням
соответствующих
профессиональных квалификационных групп (ПКГ).
4.2. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения за текущий
месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме, путем перечисления
денежных средств (в рублях) на расчетный счет работника. Днем выплаты
заработной платы является 30 число текущего месяца, заработной платы за
первую половину месяца – 15 число текущего месяца.
4.3. Порядок индексации заработной платы производится в сроки и в
размерах, установленных решением Зейского городского Совета народных
депутатов, иными нормативными правовыми актами администрации города
Зеи.
4.4. Работодатель обязан своевременно знакомить всех работников
Учреждения с табелем учета рабочего времени. За день до выдачи заработной
платы выдавать расчетные листки с указанием всех видов начислений и
удержаний за расчетный период (Приложение № 1).
4.5. Для всех случаев расчета среднего заработка, предусмотренного ТК
РФ, расчетным период являются 12 месяцев, расчет отпуска и компенсации
отпуска – 12 месяцев или 3 календарных месяца (при выборе
продолжительности расчетного периода необходимо удостовериться, что
положение работника Учреждения при этом не ухудшается). Для этого
бухгалтеру необходимо сличить расчетные периоды 3 и 12 месяцев - так
предусмотрено статьёй 139 ТК РФ).
4.6. Индивидуальная заработная плата работников максимальным
размером не огранивается.
4.7. В случае использования педагогом своего права на аттестацию на
соответствующую категорию и получение ее в результате успешного
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прохождения аттестации, Работодатель обязан в течение месяца издать приказ
о назначении педагогу на срок действия квалификационной категории
соответствующего уровня оплаты труда по соответствующей категории. Оплата
осуществляется с момента вынесения аттестационной комиссией решения о
присвоении квалификационной категории.
4.8.
Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему
повысить квалификацию, пройти переобучение. При направлении работника
для повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы
(статья 187 ТК РФ).
4.9. Замещение временно отсутствующего работника (болезнь, вакансия,
отпуск, производственная необходимость) оплачивается дополнительно в
размере не менее 30% и не более 100% должностного оклада (статья 60.2 и
статья 151 ТК РФ). По соглашению Сторон может выплачиваться в
фиксированной денежной сумме.
4.10. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и
с дополнительной оплатой (статья 60.2 ТК РФ).
4.11. Работодатель обязуется возместить работникам материальный
ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их возможности
трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном статьёй
142 ТК РФ, в размере среднего заработка.
4.12. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель
Учреждения (статья 195 ТК РФ).
4.13. Экономия средств фонда оплаты труда по окончании года
распределяется между работниками Учреждения, находящимися в штате
Учреждения на момент распределения выплаты. Распределение фонда
экономии средств производится в процентном отношении от размера
заработной платы по действующим штатному замещению Учреждения и
тарификации педагогических работников Учреждения, равном доле размера
(суммы) экономии от месячного фонда оплаты труда по штатному расписанию
Учреждения с учетом отработанного в текущем году времени по формуле:
Эк раб= (ЗПраб : 12 х ОВраб) х (Экучр : ФОТучр/мес),
где Эк раб – сумма экономии, выплачиваемая работнику;
ЗПраб - заработная плата работника по действующим штатному
замещению и тарификации педагогических работников;
ОВраб - отработанное в текущем году время (полных месяцев);
Экучр - размер (сумма) экономии средств фонда оплаты труда;
ФОТучр/мес – месячный фонд оплаты труда Учреждения по штатному
расписанию.
4.14. Экономия средств фонда оплаты труда по окончании года может
быть использована на выплату единовременных премий работникам по итогам
работы за месяц, квартал, год.
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V.

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что Работодатель:
5.1. Оказывает материальную помощь работникам Учреждения за счет
экономии бюджетных ассигнований (при наличии), выделенных на оплату
труда на соответствующий финансовый год (за исключением средств на оплату
труда по вакантным должностям – средств, не подтвержденных фактическим
расходами), и при условии гарантированного выполнения всех обязательств по
выплате окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера в связи с:
- с бракосочетанием – 1000 рублей;
- рождением детей – до 3000 рублей;
- смертью работника или члена его семьи (отца, матери, жены, мужа,
детей) – до 5000 рублей;
- утраты или повреждения имущества в результате стихийного бедствия и
иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария
систем газо-, тепло- и водоснабжения) при предоставлении документов из
соответствующих органов внутренних дел, противопожарной службы и
других, подтверждающих причиненный ущерб в результате указанных
обстоятельств, принадлежность имущества работнику – до 5000 рублей;
- с проведением специализированного лечения работника или члена его
семьи (отца, матери, жены, мужа, детей) при предоставлении документов,
подтверждающих соответствующие расходы – до 5000 рублей;
- увольнением по выходу на пенсию – минимально 3000 рублей, а при
наличии экономии средств, выделенных на оплату труда, и при условии
стажа работы в Учреждении не менее 15 лет:
административный
персонал – 20 000 рублей, педагогический персонал – 15 000 рублей,
вспомогательный (обслуживающий) персонал – 10 000 рублей.
Решение об оказании материальной помощи работникам принимает
руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника
(близких родственников умершего работника), подтверждающих документов
(свидетельство о браке, рождении, смерти, справки, иные документы), а
руководителю Учреждения руководитель Учредителя на основании
письменного заявления руководителя учреждения. В случае смерти (гибели)
работника в период его работы материальная помощь выплачивается близким
родственникам умершего по их заявлению при предъявлении свидетельства о
смерти и документов, подтверждающих родство
с
умершим. Размер
материальной помощи определяется распорядительным актом руководителя
Учреждения (руководителю Учреждения - руководителя Учредителя).
5.2. В пределах средств фонда оплаты труда выплачивает единовременные
премии, не входящие в систему оплаты труда, в следующих размерах:
1) в связи с награждением государственными и (или) ведомственными
наградами, присуждением почетных званий:
- награждение знаками отличия Российской Федерации, орденами и
медалями Российской Федерации, присуждение почётных званий
Российской федерации – 3000 рублей;
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- награждение Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации – 2000 рублей;
- награждение Почетной грамотой Губернатора Амурской области –
1000 рублей;
- награждение Почетной грамотой министерства образования и науки
Амурской области – 1000 рублей;
- награждение Почетной грамотой главы администрации города Зеи,
Главы города Зеи –500 рублей;
- награждение Почетной грамотой отдела образования администрации г.
Зеи – 500 рублей;
- награждение Почетной грамотой МОАУ СОШ № 1 – 300 рублей;
2) при объявлении благодарности:
- Министерства образования и науки Российской Федерации – 1000
рублей;
- Губернатора Амурской области– 500 рублей;
- Министерства образования и науки Амурской области – 500 рублей;
- Главы администрации города Зеи, Главы города Зеи – 300 рублей;
- Отдела образования администрации города Зеи – 300 рублей;
3) в связи с государственными и профессиональными праздниками,
установленными законодательством Российской Федерации, - 500 рублей (не
более двух раз в год).
4) по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием,
65-летием, 70-летием, 75-летием со дня рождения) - 1000 рублей.
Решение о выплате единовременной премии работникам принимает
руководитель Учреждения
на основании представления заместителей
руководителя, заведующего хозяйством, делопроизводителя, а руководителю
Учреждения - руководитель Учредителя. Размер премии определяется
распорядительным
актом
руководителя
Учреждения
(руководителю
Учреждения - руководителя Учредителя) в пределах общей экономии по фонду
оплаты труда Учреждения.
5.3. Обеспечивает предоставление льгот и компенсаций работникам,
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в
соответствии с действующим законодательством. Работодатель компенсирует
один раз в два года стоимость проезда и провоза багажа в пределах территории
Российской Федерации к месту использования отпуска работнику Учреждения
и членам его семьи (неработающим мужу (жене), несовершеннолетним детям, в
том числе усыновленным, фактически проживающим с работником) любым
видом транспорта (за исключением такси), независимо от времени
использования отпуска по территории Российской Федерации в размере 100%
один раз в два года, на основании статьи 325 ТК РФ и в соответствии с
Порядком компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органе
местного самоуправления и учреждениях, финансируемых из бюджета города
Зеи, и неработающих членов их семей, утверждённого Главой города Зеи.
5.4. Обеспечивает гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением высшего образования по программам бакалавриата,
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программам специалитета или программам магистратуры, и работникам,
поступающим на обучение по указанным образовательным программам
согласно статье 173 ТК.
5.5. Обеспечивает право работника на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым
профессиям, специальностям (статья 197 ТК РФ).
5.6. Обеспечивает направление педагогических работников для получения
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и (или) программам профессиональной переподготовки не реже
одного раза в три года с отрывом от основной работы, возмещая
командировочные расходы в соответствии со статьёй 168 ТК РФ.
5.7. Осуществляет при выезде работников в командировку или
возвращение в выходные дни (или нерабочие праздничные дни) оплату этих
дней в соответствии со статьёй 153 ТК РФ, либо эти дни по заявлению
работника компенсируются предоставлением дополнительных дней отдыха с
оплатой в одинарном размере.
5.8. Проводит аттестацию педагогических работников на соответствие
занимаемой должности в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических работников МОАУ СОШ № 1 в целях подтверждения
соответствия занимаемым должностям.
VI. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ
6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками,
Работодатель в письменной форме сообщает об этом работнику не позднее чем
за два месяца до начала проведения мероприятий.
6.2. О принятии решения о сокращении численности или штата
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
Работодатель должен в письменной форме сообщить об этом СТК не позднее
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в
случае, если решение о сокращении численности или штата работников может
привести к массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий (статья 82 ТК РФ).
6.3. Стороны договорились, что высвобождение работников является
массовым, если сокращается 10 и более процентов работников в течение
месяца.
6.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК
РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников (кроме случаев полной ликвидации
Учреждения) имеют:
- работники предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
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- работники, награждённые государственными наградами за успехи в
педагогической деятельности.
6.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую
очередь принимаются следующие меры:
- ликвидация вакансий, увольнение внешних совместителей;
- ограничение (запрет) на совмещение профессий и должностей;
-осуществление переводов подлежащих высвобождению работников на
вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии
таковых вакансий – на все иные, имеющиеся в Учреждении.
6.6.
Высвобожденным
работникам
гарантируются
льготы,
предусмотренные при реорганизации и ликвидации Учреждения (статьи 178,
179,180,181,318 ТК РФ).
VI.

ДОБРОВОЛЬНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

В целях исполнения статьи 183 и статьи 184 ТК РФ Работодатель
обязуется:
- заключить договор обязательного медицинского страхования работающих
граждан и уплачивать страховые взносы в порядке и сроки, установленные
Законодательством РФ;
- заключить договор обязательного социального страхования работников
Учреждения от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, уплачивать страховые взносы в порядке и сроки, установленные
Законодательством РФ.
VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечивать право работников Учреждения на здоровье и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (статьи 211-213 ТК РФ). Для
реализации этого права приказом руководителя Учреждения назначается
ответственный за охрану труда и технику безопасности.
8.2. Проводить со всеми поступающими на работу в Учреждение, а также
переведёнными на другую работу работниками Учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным
методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников Учреждения по
охране труда.
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
за счёт Учреждения.
8.4. Проводить за счет собственных средств обязательные периодические
медицинские осмотры (обследования) работников.
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8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля над соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника.
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учёт (статья 227, статья 228 ТК РФ).
8.7. В случае отказа работника Учреждения от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой
причине простой в размере среднего заработка.
8.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (статья 209 ТК
РФ). Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
8.9. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение
вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей
(статья 184 ТК РФ).
IX.

ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТК

9.1. Интересы работников Учреждения при проведении коллективных
переговоров, заключении и изменении Коллективного договора, осуществлении
контроля его выполнения представляет СТК
или иные представители,
избираемые работниками (статья 29 ТК РФ).
9.2. Права и гарантии деятельности СТК определяются ТК РФ, иными
законодательными актами РФ, настоящим Коллективным договором.
9.3. Работодатель:
- содействует деятельности СТК Учреждения согласно статье 377 ТК РФ;
- представляет СТК по его запросу информацию и разъяснения по вопросам
условий труда, оплаты труда, другим социально-экономическим вопросам.
9.4. СТК имеет право на:
осуществление
контроля
соблюдения
Работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (статья 370 ТК РФ);
- участие в работе комиссий Учреждения;
- разработку совместно с Работодателем и работниками мер по защите
персональных данных Работников (статья 86 ТК РФ);
- представление и защиту трудовых прав работников в комиссии по трудовым
спорам, в суде.
9.5. Стороны договорились:
- соблюдать права и гарантии членов СТК;
- создавать условия для участия представителей СТК в работе конференций,
совещаний, собраний работников образования по вопросам экономического и
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социального
развития,
выполнения
условий
Соглашений,
Коллективного договора;
- предоставлять необходимые помещения, отвечающие санитарногигиеническим требованиям, для проведения заседаний СТК.
- утверждать локальные нормативные акты, касающиеся социально-трудовых
прав работников, с учетом мнения СТК;
- не препятствовать представителям СТК посещать все помещения Учреждения
для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав;
- не допускать издания приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность СТК;
- рассматривать в недельный срок представления СТК о нарушении
законодательства о труде, охране труда и техники безопасности, других прав и
гарантий работников Учреждения;
- своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и
предложения СТК и работников Учреждения, в случае их отклонения давать
мотивированное объяснение.
X.

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны договорились о том, что:
10.1. Контроль над выполнением условий Коллективного договора
осуществляется непосредственно Сторонами: Работодателем в лице директора
Учреждения и трудовым коллективом в лице представителя трудового
коллектива – председателя СТК.
10.2. Стороны отчитываются о выполнении положений Коллективного
договора на Общем собрании работников не реже 1 раза в год.
10.3. Дополнения и изменения, внесенные в Коллективный договор и
принятые на общем собрании работников, оформляются в виде протокола и
подшиваются к Коллективному договору.
10.4. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду (статья 50 ТК РФ).
10.5. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками Учреждения
крайней меры их разрешения – забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.7. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.
Настоящий
Коллективный договор вступает в силу со дня его
подписания сторонами и действует в течение трех лет (статья 43, статья 50 ТК).
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Приложение № 1
к Коллективному договору
муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 1
на 2016-2019 годы
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Приложение № 2
к Коллективному договору
муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 1
на 2016-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, имеющих право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
№

Наименование должности

1.

Директор

2.
3.
4.

Заведующий хозяйством
Заведующий столовой
Секретарь

Количество дополнительных
дней (календарные дни)
по решению Учредителя
5
5
5
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Приложение № 3
к Коллективному договору
муниципального общеобразовательного
автономного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
на 2016-2019 годы

ПЛАН
мероприятий по охране труда в МОАУ СОШ № 1
п/
п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
мероприятий
Разработка
новых
инструкций по охране труда
и технике безопасности в
связи
с
изменением
требований
Проведение единых Дней
охраны труда
Проведение
специальной
оценки условий труда
Обучение
лица,
ответственного за охрану
труда
и
технику
безопасности, руководителя,
уполномоченного по охране
труда
Обеспечение
работников
специальной
одеждой,
другими
средствами
индивидуальной защиты в
соответствии
с
установленными нормами
Проведение
флюорографического
обследования
Проведение
осмотров
работников

медицинских

Проведение инструктажа по
охране труда и правилам
противопожарной
безопасности:
- вводный
- первичный
- повторный

Срок
выполнения
В течение
года

1 раз в
квартал
2016 г.

2018 г.

Источник
финансирования
Без затрат

Ответственный
исполнитель
Ответственный
за охрану труда и
технику
безопасности

Без затрат

Директор

Бюджетные
средства
20000 рублей

Директор

Бюджетные
средства
9000 рублей

Директор

Ежегодно

Бюджетные
средства
30000 (10 000
рублей в год)

Заведующий
хозяйством

Ежегодно

Без затрат

Директор

Ежегодно

Бюджетные
средства (по
тарифам ГБУЗ
АО «Зейская
больница им. Б.Е.
Смирнова»)

Директор

Без затрат

Ответственный
за охрану труда и
технику
безопасности
Заведующий
хозяйством

постоянно
постоянно
постоянно
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Приложение № 4
к Коллективному договору
муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 1
на 2016-2019 годы
Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам МОАУ СОШ № 1, занятым
на работах с вредными и условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ,
от 14.02.2014 № 997н
Наименование
профессии

1.Гардеробщик
2.Дворник

3.Заведующий
хозяйством
4.Кухонный
рабочий

5. Повар

6.Рабочий по
комплексному
обслуживанию и

Наименование СИЗ

Норма выдачи
на год (штуки,
пары,
комплекты)
Халат для защиты от общих производственных
1
загрязнений
Костюм для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
2
Сапоги резиновые с защитным подноском
1
Перчатки с полимерным покрытием
6
Халат для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
6
Костюм для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий или 1 шт.
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Нарукавники из полимерных материалов
До износа
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
6
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
2
Костюм (халат) для защиты от общих
1
производственных загрязнений и механических
воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
2
Нарукавники из полимерных материалов
До износа
Костюм для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
1
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ремонту зданий

7.Сторож

8.Уборщик
служебных
помещений

Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или Халат
для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
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6
12
До износа
До износа
1
1
12
1

6
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Приложение № 5
к Коллективному договору
муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 1
на 2016-2019 годы
Режим рабочего времени и отдыха
работников МОАУ СОШ № 1
Время работы Учреждения 07.30 – 21.00. Рабочая неделя - 6 дней.
Выходной – воскресенье.
Рабочее время педагогических работников в соответствии с должностными
обязанностями определяется планом работы МОАУ СОШ № 1, учебным
расписанием. Рабочее время педагогических работников в каникулярное время
определяется с учетом учебной нагрузки до наступления каникул.
1. Директор
с 08.00. до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00 (понедельник-пятница), суббота – по
графику дежурства администрации
2. Заместитель директора
с 08.00. до 16.00, обед: с 12.00 до 13.00 (понедельник-пятница), суббота – по
графику дежурства администрации
3. Учитель
с 07.40. до 16.00. (по расписанию занятий)
4. Социальный педагог
с 09.30 до 16.00, обед с 12.30 до 13.00
5. Педагог-психолог
с 09.00 до 15.30, обед с 12.30 до 13.00
6. Педагог-библиотекарь
с 09.00 до 15.30, обед с 12.30 до 13.00
7. Заведующий хозяйством
ненормированный рабочий день
8. Секретарь
ненормированный рабочий день
9. Делопроизводитель (0,5 ставки)
с 08.00 до 14.30 (вторник, четверг, суббота), обед с 12.00 до 12.30
10. Уборщик служебных помещений
1 смена - с 08.00 до 14.30, обед с 12.00 до 12.30
2 смена – с 11.00 до 17.30, обед с 14.00 до 14.30
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 часов (понедельник-пятница).
12. Дворник
с 07.30 до 11.00 и с 17.00 до 20.00
13. Заведующий столовой
ненормированный рабочий день
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14. Повар
1 смена - с 06.00 до 12.30
2 смена – с 08.00 до 14.30
15. Кухонный рабочий
с 08.30. до 14.30
16. Гардеробщик
1 смена с 07.00 до 13.00
2 смена – с 13.00 до 19.00
17. Сторож
с 19.00 до 07.00 по графикам сменности
с суммированным учетом рабочего времени с учетным периодом 1 год ;
в выходные и праздничные дни:
1 смена: с 07.00 до 19.00
2 смена: с 19.00 до 07.00
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Приложение № 6
к Коллективному договору
муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения
средней общеобразовательной
школы № 1
на 2016-2019 годы

Перечень работ, при которых время перерыва
засчитывается в рабочее время
Период работы

Гардеробщик

Повар

1 смена с 07.00 до 13.00

Время перерыва
(обед на рабочем месте с
зачетом в рабочее
время)
с 11.00 до 11.30

2 смена с 13.00 до 19.00

с 16.00 до 16.30

1 смена - с 06.00 до 12.00

с 10.00 до 10.30

2 смена с 08.00 до 14.30

с 11.00 до 11.30

Кухонный рабочий

с 08.30 до 14.30

с 11.30 до 12.00

Сторож

с 19.00 до 07.00
по графикам сменности
с суммированным учетом
рабочего времени;
с учетным периодом 1 год
в выходные и праздничные дни:
1 смена: с 07.00 до 19.00
2 смена: с 19.00 до 07.00

с 21.00 до 21.30
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с 12.00 до 12.30
с 21.00 до 21.30

